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Предисловие 

 

 

Настоящее положение определяет и регулирует порядок организации выполнения 

и защиты курсового проекта (работы) для всех форм обучения в Улан-Удэнском 

колледже железнодорожного транспорта. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о Положении 

 
 

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО на основе типового положения ИрГУПС Улан-

Удэнским колледжем железнодорожного транспорта - филиалом Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения», заместителем директора 

по УВР. 
                                                                                                                       

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора Колледжа от  

от «07»  мая 2019 г. № 284-1. 

3 ПРИНЯТО Советом колледжа (протокол № 7    от 29.04.2019 г.) 

4 ИЗДАНИЕ май 2019 г. 
                                
Общее количество страниц – 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения 
УУКЖТ ИрГУПС 
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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет и регулирует порядок организации 

выполнения и защиты курсового проекта (работы) для всех форм обучения в Улан-

Удэнском колледже железнодорожного транспорта. 

1.2. Курсовой проект (работа) выполняется студентом на промежуточном или 

заключительном этапе изучения  дисциплины, междисциплинарного курса 

профессионального модуля.  

1.3 Выполнение студентом курсового проекта (работы) проводится с целью: 

- формирования опыта, который необходим для комплексного решения 

конкретных задач профессиональной деятельности; 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений в результате освоения общих и профессиональных компетенций; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования умений: 

-   применять теоретические знания при решении поставленных вопросов; 

- использовать специальную, справочную, нормативную литературу, правовую 

документацию и иные информационные источники; 

- работать с программными инструментариями; 

- грамотно приготовить презентацию защищаемого проекта (работы); 

- выступать перед аудиторией с докладом при защите проекта (работы), 

компетентно отвечать на вопросы, вести профессиональную дискуссию, убеждать 

оппонентов в правильности принятых решений; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности, навыков планомерной регулярной работы над решением 

поставленной задачи; 

- развития профессиональной письменной и устной речи; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации.  

1.4 Количество курсовых проектов (работ), наименование дисциплин и 

междисциплинарных курсов, по которым они предусмотрены, и количество часов 

обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяется 

рабочим учебным планом специальности. На весь период обучения предусматривается 

выполнение не более трех курсовых проектов (работ). 

1.5 С настоящим Положением должны быть ознакомлены преподаватели 

дисциплин и междисциплинарных курсов, по которым предусмотрено выполнение 

курсового проекта (работы). 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Организация выполнения и защиты курсового проекта (работы) в Улан-

Удэнском колледже железнодорожного транспорта регламентируется следующими 

документами: 
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 5 

апреля 1999г. №16-52-55ин/16-13 «О рекомендациях по организации выполнения и 

защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования»; 

- Уставом  федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения», в последней редакции; 

- Положением об Улан-Удэнском колледже железнодорожного транспорта– 

филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования «Иркутский государственный университет путей сообщения», 

утвержденным приказом ректора ИрГУПС от 05 декабря 2018 г. № 110/1; 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 

колледжа, в т.ч. актами Федерального агентства железнодорожного транспорта; 

- настоящим Положением. 

3 Определения 

 

Курсовой проект - вид  учебной деятельности студента по дисциплине или 

междисциплинарному курсу, выполняемой под руководством преподавателя и 

состоящей из пояснительной записки и графической части. 

Курсовая работа – вид учебной деятельности студента по дисциплине или 

междисциплинарному курсу, выполняемой под руководством преподавателя и 

состоящей только из пояснительной записки. 

 

4 Организация разработки тематики курсовых проектов (работ) 

 

4.1 Тематика курсовых проектов (работ) разрабатывается ежегодно 

преподавателем, ведущим дисциплину или междисциплинарный курс, рассматривается 

соответствующими цикловыми методическими комиссиями и согласовывается  с 

заместителем директора колледжа по учебно-воспитательной работе (приложение А). 

Там же должны быть указаны критерии оценок. 

4.2 Тематика курсовых проектов (работ) должна: 

- отвечать требованиям, которые предъявляются федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования к умениям и 

знаниям студентов по дисциплине, междисциплинарному курсу; 

- основываться на фактическом материале предприятий и организаций отрасли; 

- отвечать реальности времени. 

4.3 Количество тем для выполнения курсового проекта (работы) должно быть не 

более 10 при условии разных исходных данных (вариантов) по каждой теме. Количество 
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вариантов должно соответствовать количеству студентов, изучающих данный курс в 

настоящее время. 

4.4 Курсовой проект (работа) может стать составной частью (разделом) 

выпускной квалификационной работы. 

4.5 Тема  курсового проекта (работы) может быть предложена студентом при 

условии обоснования им ее целесообразности. Тема рассматривается и утверждается в 

установленном порядке на заседании цикловой методической комиссии специальности. 

 

5 Требования к структуре курсового проекта (работы) 

 

5.1 По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и 

графической части. 

5.1.1 Содержание пояснительной записки курсового проекта оговаривается в 

задании на курсовой проект. 

5.1.2 Графическая часть курсового проекта должна быть представлена 

чертежами, схемами, графиками, диаграммами, выполненными традиционным способом 

(от руки) или с использованием средств вычислительной техники.  

5.1.3  Защита  курсового проекта может быть представлена  презентациями  

проекта или презентациями с использованием анимации, в электронном виде с 

использованием лицензионных программных продуктов.  

5.1.4 Объем графической части - не более 5 листов. Презентация представляется 

на дисках формата CD или DVD с оформлением поверхности диска и титульной 

обложки конверта. 

5.2 По структуре курсовая работа состоит только из пояснительной записки. 

5.2.1 Содержание пояснительной записки курсовой работы оговаривается в 

задании. 

5.2.2 Объем пояснительной записки  курсовой работы должен быть от 20 до 40 

страниц печатного текса или от 25 до 45 страниц рукописного текста. 

 

6 Требования к оформлению курсового проекта (работы) 

 

6.1 Курсовая работа и пояснительная записка  курсового проекта выполняются 

рукописно или в компьютерном варианте в соответствии с Положением ИрГУПС 

«Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» с 

дополнениями УУКЖТ. 

6.2 Графическая часть курсового проекта оформляется в соответствии со 

стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

 

7 Организация и руководство выполнения  

курсового проекта (работы) 

 

7.1 Курсовой проект (работа) выполняется в сроки, определенные рабочим 

учебным планом специальности и расписанием занятий. 
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7.2 Общее руководство и контроль выполнения курсового проекта (работы) 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

7.3 Процесс организации выполнения курсового проекта (работы)  включает 

следующие этапы: 

- разработка и утверждение тематики курсового проекта (работы); 

- выдача студентам заданий; 

- выполнение курсового проекта (работы) в ходе  проведения учебных занятий; 

- проверка курсового проекта (работы); 

- защита курсового проекта (работы); 

- сдача курсового проекта (работы) в архив колледжа. 

7.4 Задание на курсовой проект (работу) составляется руководителем и 

утверждается председателем цикловой методической комиссии.  

7.5 Бланк задания (приложение Б) содержит код и наименование специальности, 

фамилию, имя, отчество студента, номер группы, тему курсового проекта (работы) (при 

необходимости номер варианта), сроки выполнения. Задание должно отражать 

предполагаемое содержание пояснительной записки и графической части. На оборотной 

стороне бланка приводятся исходные данные для выполнения курсового проекта 

(работы) и список рекомендуемой литературы. Задание подписывает руководитель. 

Факт ознакомления с заданием заверяется подписью студента.    

7.6 При сдаче выполненного курсового проекта (работы) бланк задания 

подшивается в пояснительную записку после титульного листа (приложение В). Бланк 

задания не входит в общее количество листов.  

7.7 Выполнение курсового проекта (работы) осуществляется студентом во время 

учебных занятий, а также в форме самостоятельной работы.   

7.8 На первом занятии преподаватель разъясняет задание проекта (работы), дает 

общие указания по выполнению, сообщает порядок организации проектирования и 

защиты, критерии оценки, рекомендует литературу. 

7.9 На последующих занятиях преподаватель дает дополнительные пояснения по 

выполнению курсового проекта (работы), конкретные указания по устранению 

встретившихся затруднений, анализирует типовые ошибки. 

7.10 В ходе консультаций преподаватель проверяет выполнение курсового 

проекта (работы), дает ответы на вопросы студента. 

7.11 Преподаватель отмечает в журнале учебных занятий посещение студентами 

занятий по курсовому проектированию, а также указывает процент выполненного 

объема работ.  

7.12 По завершении курсового проекта (работы) студент подписывает  

пояснительную записку, графическую часть и передает их на рассмотрение 

преподавателю. 

7.13 Преподаватель проверяет курсовой проект (работу), подписывает и  

передает студенту для ознакомления. 

7.14  Проверку и прием курсового проекта (работы) преподаватель осуществляет 

вне расписания учебных занятий. На выполнение данной работы отводится один час на 
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каждый  курсовой проект (работу). Это время включается в педагогическую нагрузку 

преподавателя.  

7.15 Защита курсового проекта (работы) является обязательной и проводится за 

счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины. Организация 

процедуры защиты обеспечивается руководителем курсового проектирования. По 

решению цикловой методической комиссии на защите могут присутствовать все 

студенты группы, заведующий отделением, председатель и преподаватели цикловой 

методической комиссии. 

7.16 Курсовой проект (работа) оценивается по пятибалльной системе.  

7.17 Студенты, не представившие в установленный срок курсовой проект 

(работу) или не защитившие его по неуважительной причине, считаются имеющими 

академическую задолженность и не допускаются к сдаче соответствующего экзамена. 

 

8 Хранение курсовых проектов (работ) 

 

8.1 Выполненные курсовые проекты (работы) после защиты сдаются 

преподавателем в архив колледжа по акту передачи под подпись (приложение Ж). Срок 

хранения курсовых проектов (работ) – период обучения согласно ОП плюс один год 

после окончания обучения. После истечения срока они списываются по акту и 

уничтожаются (приложение Ж).  

8.2 Курсовые работы хранятся в архиве колледжа до окончания срока обучения, 

после чего списываются по акту и уничтожаются в порядке, установленном 

соответствующим нормативным локальным актом колледжа.  

 

9 Обязанности 

 

9.1 Преподаватель обязан еженедельно информировать заведующего отделением 

о ходе курсового проектирования. 

9.2 Преподаватель обязан в письменном виде проинформировать заведующего 

отделением о неявке студента на защиту в установленное время. 

9.3 Преподаватель обязан в срок до 5 сентября представить тематику курсовых 

проектов (работ) заместителю директора колледжа по учебно-воспитательной работе 

для согласования (имеются ввиду все формы обучения). 

9.4 Преподаватель обязан сдать в архив колледжа выполненные курсовые 

проекты (работы) не позднее 1 месяца после установленных сроков.  Курсовые проекты 

(работы) складываются стопкой и плотно перевязываются шпагатом и т.п. В стопку 

вкладывается список, в котором  указывается код и наименование специальности, номер 

группы, фамилии и инициалы студентов.  

9.5 Заведующий отделением обязан в течение трех дней выяснить причину 

неявки студента на защиту. В случае признания причины неуважительной, студенту 

выставляется неудовлетворительная оценка за защиту курсового проекта (работы). 
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9.6 Студент после защиты курсового проекта (работы) обязан сдать его (ее) 

руководителю в папке для бумаг с завязками. На папку наклеивается титульный лист 

(приложение Г). 

9.7 Архивариус обязан принимать на хранение курсовые проекты (работы) 

только по Акту передачи (приложение Ж). 

10 Права 

 

10.1 Преподаватель имеет право по разрешению директора колледжа 

использовать в качестве учебных пособий лучшие курсовые проекты (работы), 

представляющие учебно-методическую ценность. Заявление с просьбой о разрешение 

(приложение И) подается преподавателем на имя директора колледжа, предварительно 

согласовывается с председателем цикловой методической комиссии. Разрешение 

подшивается к акту уничтожения.  

10.2 Преподаватель имеет право не допустить студента к защите курсового 

проекта и поставить неудовлетворительную оценку, если обнаружится факт 

заимствования ранее выполненного проекта (работы).  

10.3 Студенты, получившие неудовлетворительную оценку по курсовому 

проекту (работе), имеют право выбора новой темы курсового проекта (работы) или, по 

решению преподавателя, доработки прежней темы. При этом определяется новый срок 

для выполнения.    

 

11 Ответственность 

 

11.1 Заместитель директора колледжа по учебно-воспитательной работе несет 

ответственность перед директором колледжа за ежегодное утверждение тем курсовых 

проектов (работ). 

11.2 Преподаватель несет ответственность перед директором колледжа за 

повторное использование студентами ранее выполненных курсовых проектов (работ).  

11.3 Преподаватель несет ответственность перед директором колледжа за 

соблюдение установленных норм по выполнению и оформлению курсового проекта 

(работы). 

11.4 Архивариус несет ответственность перед директором колледжа за 

соблюдение правил хранения и уничтожения курсовых проектов (работ). 

11.5 Студент, предоставивший к защите заимствованный курсовой проект 

(работу), несет ответственность перед администрацией колледжа. В отношении такого 

студента может быть применено дисциплинарное взыскание.  

 

12 Контроль 

 

12.1 Основной контроль выполнения курсовых проектов (работ) осуществляет 

заместитель директора  колледжа по учебно-воспитательной  работе. 

12.2  При осуществлении контроля необходимо руководствоваться настоящим 

Положением. 
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13 Порядок вступления в силу настоящего Положения 

 

13.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором колледжа и действует до момента его отмены или замены на новое. 

 

                  14  Порядок внесения изменений в Положение 

 

14.1 Порядок внесения изменений в Положение определен требованиями  

документированной процедуры «Управление документацией» ИрГУПС (в 

последней редакции). Отметка о внесении изменений в текст положения об 

организации выполнения и защиты курсового проекта (работы) в Улан-Удэнском 

колледже железнодорожного транспорта проставляется в Лист регистрации 

изменений. 

14.2 Отмена положения об организации выполнения и защиты курсового 

проекта (работы) в Улан-Удэнском колледже железнодорожного транспорта 

осуществляется приказом, в котором приводится соответствующее обоснование. 
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 Лист регистрации изменений  

 

№ 

п/

п 

Часть текста, подлежавшего 

изменению в документе 

Общее количество 

страниц 
Основание для 

внесения 

изменения, 

№ документа 

Под-

пись 

отв. 

исп. 

Дата 
№ 

раздела 

№ 

пункта 

№ 

подпункта 

до 

внесения 

изменений 

после 

внесения 

изменений 
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Приложение А 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта – филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

 (УУКЖТ ИрГУПС) 

 

 

РАССМОТРЕНО 

ЦМК____________________ 

протокол №_______ от 

«_____»_____________20____г 

Председатель ЦМК 

__________________ ______________ 
                     подпись                                         Ф.И.О. 

 СОГЛАСОВАНО 

Зам.директора колледжа по УВР 

________________ __________ 
                   подпись                              ФИО 

«_____»_____________20____г 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

 

по дисциплине (МДК)_____________________________________________________ 
                          наименование дисциплины, МДК 

для специальности_______________ _________________________________________ 
                                                                               код                                                                         наименование 

____________________________________________________________________________ 

очной формы обучения 

   

1.    

2.   

3.    

4.    

5.    

6.    

7.   

 

 

Критерии оценок. 

Курсовой проект (работа) оценивается на «отлично», если: 

 содержание проекта (работы) полностью соответствует заданию, проект (работа) 

выполнен самостоятельно, материал изложен логично, тема раскрыта всесторонне; 

 графическая часть курсового проекта выполнена в полном соответствии с требованиями 

стандартов и полностью соответствует теме проекта (только для курсовых проектов); 

 широко представлена библиография по теме курсового проекта (работы); 

 по содержанию и оформлению курсовой проект (работа) полностью соответствует 

предъявляемым требованиям; 

 даны правильные и полные ответы на вопросы  при защите курсового проекта (работы). 
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Курсовой проект (работа) оценивается на «хорошо», если: 

 содержание проекта (работы) соответствует заданию, проект (работа) выполнен 

самостоятельно, материал изложен логично, тема раскрыта всесторонне; 

 графическая часть курсового проекта выполнена в полном соответствии с требованиями 

стандартов и полностью соответствует теме проекта (только для курсовых проектов); 

 представлена библиография по теме курсового проекта (работы); 

 по содержанию и оформлению курсовой проект (работа) соответствует предъявляемым 

требованиям; 

 даны неполные ответы на вопросы  при защите курсового проекта (работы). 

Курсовой проект (работа) оценивается на «удовлетворительно», если: 

 имеет место определенное несоответствие содержания проекта (работы) с заданием,  

нарушена логика изложения  материала, тема раскрыта не полностью; 

 графическая часть курсового проекта выполнена не в  соответствии с требованиями 

стандартов или не полностью соответствует теме проекта (только для курсовых 

проектов); 

 в проекте (работе) не полностью использованы необходимые для раскрытия темы 

специальная литература и нормативные документы; 

 по содержанию и оформлению курсовой проект (работа) не полностью соответствует 

предъявляемым требованиям; 

 даны ответы не на все  вопросы  при защите курсового проекта (работы). 

Курсовой проект (работа) оценивается на «неудовлетворительно», если: 

 содержания проекта (работы) не соответствие теме; 

 проект (работа) содержит существенные ошибки.. 

 

 

 

 

                                    Преподаватель ___________________   _______________ 
                                                                                       подпись                                        ФИО 
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Приложение Б 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта – филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

 (УУКЖТ ИрГУПС) 

 

 

                                                                                            Утверждаю: 

председатель   ЦМК                                                                                               

специальности_____________      

 

________________ __________ 
             подпись                              ФИО 

«_____»_____________20____г    

 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                       

ЗАДАНИЕ  

на курсовой проект (работу) 
на тему:___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

специальность _____________________________________________________________________                                    

 

ПМ_______________________________________________________________________________ 

МДК______________________________________________________________________________ 

Студенту (ке)           курса __________________________ _______________ группы  __________                           
                                                                              (Ф.И.О.)                                                            (номер группы) 

 _____________________________________ 
             (вариант, исходные данные)  
 

 

 

 

 Дата выдачи задания  «___» _______ 20__ г.            

   Срок выполнения      «___»________ 20__ г. 

 Руководитель курсового  проекта (работы)   

_________    _____________________________                                                     

(подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

Студент   

________________________________                
                                 (подпись)                              (Ф.И.О.) 
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Содержание пояснительной записки 

Введение 

1  

2 

3 

Список использованной литературы 

Содержание графической части 

Лист 1  

Лист 2  

 

Список рекомендуемой литературы 

1.    

2.   

3.  

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Лист выдачи задания на курсовой проект (работу) 

на тему____________________________________ 

МДК______________________________________ 

группа__________________курс_______________ 

 

№ варианта, 

Исходные данные 

Ф.И.О студента Дата выдачи Подпись 
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Приложение В 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта – филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

 (УУКЖТ ИрГУПС) 

 

 

 

Специальность «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» (вагоны) 

 

 

       ЗАЩИЩЕНО 

        __________________________ 

       Руководитель проекта  

       ___________О.Н. Стефаненко  

            «___»_______________20__г.    
 

 

РАЗРАБОТКА КОЛЕСНОГО ЦЕХА ГРУЗОВОГО ВЧД 

 

Пояснительная записка к курсовому проекту 

 

КП.526013. 23.02.06. 01.ПЗ 
 

  

 
 

  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

студент гр. ____________ 

_____________ И.А. Петров  

«___»___________20__г.    
 

 
 

 

  

 

Улан-Удэ  2019 
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Приложение Г 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта – филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

 (УУКЖТ ИрГУПС) 

 

 

 

  

Специальность «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» (вагоны) 

 
 

 

                                                                                      

РАЗРАБОТКА КОЛЕСНОГО ЦЕХА ГРУЗОВОГО ВЧД 

 

Курсовой проект 

 

КП.526013. 23.02.06. 01.ПЗ 
 

  

 

 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

___________О.Н. Стефаненко  

«___»___________20__г.    

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

студент гр. ____________ 

_____________ И.А. Петров  

«___»___________20__г.    
 

 
 

 

  

 

                                                                              

Улан-Удэ  2019 
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                                      Приложение Ж 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта – филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

 (УУКЖТ ИрГУПС) 

 

                                                                                                 Утверждаю 

                                                                                                 директор колледжа 

                                                                                                 __________  

                                                                            «___» __________20__  г. 

АКТ 

_____________ № ____ 

 

О выделении к уничтожению (передачи в архив), курсовых проектов 

 (работ), не подлежащих хранению  
На основании Положения «Об организации выполнения и защиты курсового проекта 

(работы) в Улан-Удэнском колледже железнодорожного транспорта», отобраны к 

уничтожению, (для передачи в архив) курсовые проекты (работы) с истекшим сроком 

хранения. 

            ____________________________________________________________________________ 
                                                                        (наименование структурного подразделения) 

 

Ф.И.О. Дата дела Срок хранения 

Специальность  

Группа  

1.    

2.    

   

Итого__________________________________________________ дел за ___________ годы 
                                   (цифрами и прописью) 

Документы в количестве__________________________________________________ дел 
                                                                               (цифрами и прописью) 

Уничтожены  механическим / термическим путем., переданы в архив.  
                                               (нужное подчеркнуть) 

Председатель комиссии _________ 

      (подпись) 

   ______________ 

        (Ф.И.О.) 

______ 

     (дата) 

Член комиссии _____________ 

      (подпись) 

   ______________ 

        (Ф.И.О.) 

_________ 

     (дата) 

Член комиссии _____________ 

      (подпись) 

   ______________ 

        (Ф.И.О.) 

_________ 

     (дата) 
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Архивариус _____________                 

(подпись) 

   ______________ 

        (Ф.И.О.) 

  

_________ 

     (дата) 

 

Приложение И 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта – филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

 (УУКЖТ ИрГУПС) 

 

 

Согласовано                                                                          

директор колледжа                                                              

______________А.Н. Савельев                                           

«_____» _____________20__ г.                                             

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

Прошу Вас выдать мне из архива колледжа курсовой проект (работу) 

 Студента (ки)   _________________________________________________________ 

Специальности  _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Группы ______________________________________________________________ 

Тема курсового проекта (работы) _______________________________________ 

______________________________________________________________________

Пояснительная записка на _________ листах, графическая часть ____________ 

_______________________________________________________________  листах. 

На срок до ____________________________________________________________ 

Гарантирую использование данного курсового проекта (работы) лично мной в 

качестве учебного пособия.    

______________  _______________________        __________________ 
                                         (подпись)               (Ф.И.О. преподавателя)                                     (дата) 

______________  _______________________        __________________ 
                                         (подпись)           (Ф.И.О. председателя ЦМК)                                 (дата) 



 

 

 


